
План мероприятий, посвящѐнных Дню матери в городском округе Мытищи. 

Дата и 

время 

Мероприятие Место проведения Адрес 

С 12 

ноября 

«Слово о матери» – 

книжно-иллюстративная 

выставка. 

Красногорская 
библиотека 

д. Красная Горка,  
ул. Светлая, д.16 

16-29 

ноября 

«Ты одна такая, любимая 

и родная» – выставка 

рисунков. 

Библиотека №2 г.Мытищи, 
Олимпийский пр, 

д.15, к.7 
18 ноября 

17.00 

«Любимой маме» – 

мастер-класс по 

изготовлению подарков 

для мам. 

Дом культуры 
«Красная Горка» 

(Центр культуры и 
досуга «Марфино») 

д.Красная Горка, 
ул.Светлая, стр. 16 

 

19-26 

ноября 

«Моей маме» – выставка 

работ коллектива 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Дом культуры 
«Новосельцево» 

(Центр культуры и 
досуга «Марфино») 

д. Новосельцево,  
ул. Центральная 

21-27 

ноября 

«Дорогой мой человек» – 

выставка творческих 

работ воспитанников 

центра. 

Культурно-
досуговый центр 

«Бородино» 

д.Болтино, д.91 

22-26 

ноября 

«Мама – слово дорогое!» 

– выставка-поздравление. 

Марфинская 
библиотека 

с.Марфино,  
ул. Усадебная, 

д.21-А 

22 ноября 

с 16.00 

«День матери» – 

тематическая выставка. 

Дом культуры 
«Сорокинский 

клуб» 
(«Центр культуры 
«Подмосковье») 

д. Сорокино 

23 ноября 

18.00 

«Мамины глаза» – 

праздничный концерт. 

Дом культуры 
«Красная Горка» 

(Центр культуры и 
досуга «Марфино») 

д.Красная Горка, 
ул.Светлая, стр. 16 

 

24 ноября 

12.30 

«Букет для мамы» – 

творческая лаборатория. 

Библиотека №8 г. Мытищи,  
2-й Щѐлковский 

проезд, д.7 

24 ноября 

13.00 

«Мама, милая мама…» – 

праздник. 

Марфинская 
библиотека 

с.Марфино,  
ул. Усадебная, 

д.21-А 

24 ноября 

с 13.00 

«Мамочка родная» – 

выставка литературы. 

Пролетарская 

библиотека 

(«Центр культуры 
«Подмосковье») 

пос. Пироговский, 

ул. Пионерская, д.4 

24 ноября 

16.00 

«Мы с мамой на все руки 

мастера» – конкурс, игры. 

Библиотека №8 г. Мытищи,  
2-й Щѐлковский 

проезд, д.7 

24 ноября «Super мама» – Дом культуры 
«Протасово» 

д.Протасово, 
ул. Камышовая, 



18.00 фестиваль-марафон, 

конкурсы, праздничный 

концерт. 

(Центр культуры и 
досуга «Марфино») 

стр.16 
 

24 ноября 

18.00 

«Гимн матери» – 

праздничный концерт. 

Культурно-
досуговый центр 

«Поведники» 

пос. Поведники. 

25-27 

ноября 

«Сердце матери – 

неиссякаемый источник 

чудес» – книжно-

иллюстративная 

выставка. 

Центральная 
библиотека 

им.Дм.Кедрина 

г. Мытищи, 
ул.Лѐтная. д.14, к.1 

25 ноября 

14.00 

«Я руки матери целую» – 

литературно-музыкальная 

композиция. 

Библиотека №1 г. Мытищи, 
ул. 1-я 

Крестьянская, д.4 

25 ноября 

14.00 

«Мать кормит детей, как 

земля людей» – праздник. 

Библиотека №4 г. Мытищи, 
мкрн. Дружба,  

ул. 4-я Парковая, 
д.20 

25 ноября 

16.00 

«День мамочки – праздник 

особый» – праздник. 

Библиотека №6 д. Беляниново,  
ул. Центральная, 

д.201 

25 ноября 

16.00 

«Нежные строки маме» – 

литературно-

музыкальный вечер. 

Центральная 
библиотека 

им.Дм.Кедрина 

г. Мытищи, 
ул.Лѐтная. д.14, к.1 

25 ноября 

16.00 

«Букет для мамы» – 

встреча клуба 

«Семицветик», мастер-

классы по изготовлению 

открыток и поделок к 

празднику, для дошколят. 

Библиотека №7 д. Болтино 

25 ноября 

17.00 

«Берегите матерей» – 

беседа. 

Культурно-
досуговый центр 

«Бородино» 

д.Беляниново 
 

25 ноября 

17.30 

«Мама – как прекрасно 

это звучит» – семейный 

литературный час. 

Библиотека №10 г. Мытищи, 
ул. Троицкая, д.5 

25 ноября 

17.30 

«За всѐ тебя благодарю» – 

концерт. 

Культурно-
информационный 

центр 
«Леонидовка» 

г. Мытищи,  
2-й Щѐлковский 

проезд, д.7 

25 ноября 

18.00 

«Super мама» – 

фестиваль-марафон, 

конкурсы, праздничный 

концерт. 

Дом культуры 
«Новосельцево» 

(Центр культуры и 
досуга «Марфино») 

д. Новосельцево,  
ул. Центральная 

26 ноября 

13.00 

«Тепло материнских рук» 

– праздничный концерт. 

Культурно-
досуговый центр 

«Бородино» 

д.Болтино, д.91 



26 ноября 

15.00 

«Super мама» – 

фестиваль-марафон, 

конкурсы, праздничный 

концерт. 

Центр культуры и 
досуга «Марфино» 

с. Марфино,  
ул. Ильинская, 

стр.28 

26 ноября 

15.00 

«Улыбка мамы – счастья 

добрый вестник» – 

праздничная программа 

для семейного досуга. 

Библиотека №11 г. Мытищи, 
ул. Институтская, 

д.32, кв.16 

26 ноября 

15.00 

«На свете нет священней 

слова «Мама»!» – 

праздничный концерт. 

Культурно-
досуговый центр 

«Бородино» 

д.Беляниново 
 

26 ноября 

12.00 

«День матери – 

прекрасный праздник! 

Всем мамам низкий 

поклон!» – творческая 

студия «Рукодельники», 

мастер-классы по 

изготовлению открыток и 

поделок к празднику. 

Библиотека №3 г. Мытищи, 
ул. Силикатная, 

д.37 

26 ноября 

12.00 

Концерт, посвящѐнный 

Дню матери 

Центр культуры 

«Подмосковье» 

Пос.Пироговский, 

ул.Пионерская, д.4 

26 ноября 

13.00 

«Любовью материнской 

мир прекрасен» – 

литературно-музыкальная 

программа. 

Библиотека №7 д. Болтино 

26 ноября 

13.00 

«Почитаем о маме» – 

литературный час. 

Библиотека №14 д. Сгонники,  
ул. Сгонниковская, 

д.54 

26 ноября 

15.00 

«Это Святое слово – 

Мама» – праздничный 

вечер. 

Библиотека №12 пос. Поведники,  
ул. Санаторная, 

д.2А 

26 ноября 

15.00 

«Улыбнись, родная» – 

концерт 

Дом культуры 
«Клязьма» 

(«Центр культуры 
«Подмосковье») 

пос. 
Клязьминское 

водохранилище, 
Сорокинское 
шоссе, стр.5 

26 ноября 

17.00 

Праздничная программа, 

посвящѐнная Дню 

матери. 

Манюхинская 
библиотека 

д. Манюхино, д.55 

26 ноября 

17.00 

«Добрая, милая мама» – 

концерт. 

Дом культуры 
«Жостовский»,  

Жостовская 
библиотека 

(«Центр культуры 
«Подмосковье») 

д.Жостово,  

ул. Живописная, 

д.2 

26 ноября 

17.00 

«Спасибо нашим 

матерям» – концерт 

Дом культуры 
«Сорокинский 

клуб» 
(«Центр культуры 

д. Сорокино 



«Подмосковье») 

26 ноября 

17.00 

«Мама лучшая на свете» 

– праздничный огонѐк 

Дом культуры 
«Манюхинский» 

(«Центр культуры 
«Подмосковье») 

д. Манюхино, д.55 

27 ноября 

16.00 

«Мама, мамочка, мамуля» 

– праздничный вечер. 

Ларѐвская 
библиотека 

Д. Ларѐво,  
ул. Дмитровское, 

д.46 

27 ноября 

18.00 

«Мама, мамочка, мамуля» 

– конкурс для мам 

Центр культуры 
«Подмосковье» 

Пос.Пироговский, 
Ул. Пионерская, 

д.4 

30 ноября 

18.00 

«Улыбка, ласковая мамы» 

– праздничный вечер. 

Дом культуры 
«Пироговский» 

(«Центр культуры 
«Подмосковье») 

д. Пирогово, 
ул. Школьная. 

 


